
 
Управление образования и молодёжной политики 

администрации Тонкинского муниципального района  

Нижегородской области 

 

П Р И К А З 

 

11.02.2020                                                                                                           № 21 

р.п. Тонкино 

 

Об итогах проведения районного конкурса 

по реализации программы 

 «Разговор о правильном питании» 

 

 

 

В целях повышения эффективности реализации программы «Разговор о 

правильном питании» за счет активизации и стимулирования творческой и 

исследовательской деятельности педагогов, детей проведен районный конкурс по 

реализации программы «Разговор о правильном питании». В конкурсе приняли 

участие 25 человек. По итогам конкурса    

п р и к а з ы в а ю:                       

  1. Признать победителями районного конкурса в номинации конкурс 

семейной фотографии "Блюдо для литературного героя":  

- семью Волычевых (участницы – Волычевы Мария и Анастасия, воспитанницы 

МБДОУ детский сад №1 «Теремок», руководитель Смирнова Л.Н.); 

- семью Сюстиных (участник Сюстин Артём, учащийся 2 «б» класса МАОУ 

«Тонкинская СШ», руководитель Колбина А.Н.) 

- семью Дёмышевых (участница Дёмышева Дарья, учащаяся 2 «а» класса МАОУ 

«Тонкинская СШ», руководитель Щербакова Е.В.) 

  2. Признать призерами районного конкурса в номинации конкурс семейной 

фотографии "Блюдо для литературного героя":  



- семью Домницен (участник – Домницен Иван, учащийся 2 "а" класса МАОУ 

"Тонкинская СШ", руководитель Щербакова Е.В.) 

- семью Смирновых (участница – Смирнова Софья, учащаяся 2 "а" класса МАОУ 

"Тонкинская СШ", руководитель Щербакова Е.В.) 

- семью Грибовых (участница – Грибова Дарья, учащаяся 3 класса МБОУ 

"Пакалёвская ОШ", руководитель Косолапова З.К.) 

- семью Кузнецовых (участница Кузнецова Мария, воспитанница МБДОУ детский 

сад №1 «Теремок», руководитель Телицына Н.Ф.) 

- семья Серовых (участница Туаева Виктория, учащаяся 3 «б» класса МАОУ 

«Тонкинская СШ», руководитель Торопова Г.Н.) 

 3. Наградить победителя и призёров районного конкурса грамотами 

управления образования и сувенирами 20 февраля 2020 года;  

4. Отметить детей, принявших участие в конкурсе, сертификатами управления 

образования.   

5. Израсходовать на награждение участников конкурса 2000 рублей согласно 

смете. 

6.   Направить работы победителей районного этапа конкурса на областной 

этап конкурса по реализации программы "Разговор о правильном питании".   

7. Контроль за исполнением приказа возложить на консультанта управления 

образования Маричеву Н.В.  

 

 

 

 

Начальник управления                                                      Н.И.Заровняева 

 

С приказом ознакомлена 

 

 

 

 

  

 


